
Авторское предисловие

Один из известнейших курортов Европы – Биарриц – 
расположен на Атлантическом побережье Франции, в не-
скольких десятках километров от границы с Испанией. 
В этом живописном уголке земного шара сочетаются куль-
туры французского народа и басков, народности, прожива-
ющей здесь с незапамятных времен.

«Биарриц – королева пляжей и пляж королей». Так зву-
чит реклама этого города до сих пор.
Будущая жена Императора Наполеона III, испанка графи-

ня Евгения Монтихо, еще девочкой с родителями посещала 
эту живописную местность. Став Императрицей, она попро-
сила своего мужа построить в Биаррице дачу и проводила там 
с 1853 года все летние месяцы. Мягкий климат, великолепные 
пляжи и живительный морской воздух привлекали сюда на 
отдых и на политические совещания с французским Импе-
ратором многих представителей Европы. Король Карл Вюр-
тембергский, женатый на Великой Княжне Ольге Николаев-
не, германский канцлер князь Бисмарк, знаменитая красавица 
Императрица Австрийская Елизавета (Зисси), английская Ко-
ролева Виктория, ее сын Король Эдуард, испанский Король 
Альфонс проводили лето при дворе Наполеона.
История города Биаррица тесно связана и с историей 

России. Частыми гостями бывали тут многие члены Импе-
раторской Фамилии. Здесь отдыхали русское купечество и 
русская интеллигенция. Этот город описан А. П. Чеховым, 
А. А. Блоком, Владимиром Набоковым и др. Многочислен-
ная русская община, до тысячи человек за сезон, построила 
здесь православную церковь во имя св. кн. Александра Нев-
ского, которая и поныне является украшением и гордостью 
города.
В 1889 году комитет русских прихожан в Биаррице при-

обрел 1000 кв. метров земли для постройки церкви около 
дачи Наполеона. В этом комитете участвовали Великий 
Князь Михаил Михайлович, принц Константин Ольден-
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бургский, герцог Георгий Лейхтенбергский князь Романов-
ский, граф Алексей Бобринский, князь Михаил Волконский, 
купец Елисеев и многие другие. Пожертвования Елисеева 
особенно помогли закончить постройку. 26 сентября 1892 
года церковь была освящена.
В 1992 году русские прихожане отпраздновали столетие 

церкви. На празднование собрались многие представители 
русской эмиграции: князья Романовы, светлейшие князья 
фон Ливен, князья Голицыны, графы Толстые и многие 
другие.

За 150 лет истории города, этого мирового курорта, здесь 
скончалось немало российских подданных и русских эмиг-
рантов. Многие из них были похоронены на кладбищах го-
рода, в первую очередь на кладбище Сабау.

Регулярно бывая в летние месяцы в Биаррице, в течение 
нескольких лет было произведено натурное обследование 
кладбищ. В архиве муниципалитета Биаррица (Hôtel de 
Ville, avenue Edouard VII) хранятся книги умерших (Registre 
de l’état civile. Répertoire des corps) с 1853 года. Нумерован-
ные записи о смерти содержат указания о месте захоронения 
и номере могилы. 
Сведения, собранные с надгробных плит и памятников, 

а также полученные в архиве городского муниципалитета, 
сведены в общий блок:
Ф.И.О. на русском языке и латиницей (по-французски 

или по-немецки)
* место и дата рождения 
† место и дата смерти, □ дата захоронения
Имена родителей, почерпнутые из записей архива
∞ сведения о супругах
Городской адрес, по которому был зафиксирован случай 

смерти
Номер участка (division) и секции (section) номер могилы
Déсès № 251/1972 – запись в книгах муниципального архива
Все дополнительные сведения выделены курсивом и име-

ют ссылку на источник


